Перечень лазерной медицинской техники, зарегистрированной в
установленном порядке Минздравом России и разрешенной к
применению в Российской Федерации

Название изделия
№ РУ
Производитель
Адрес
Телефоны
Анализатор лазерный двухканальный агрегации тромбоцитов с определением среднего R-агрегатов и встроенным счетчиком тромбоцитов АЛАТ2-"Биола"
29/07030601/4466-02
ООО "Научно-производственна я фирма "БИОЛА"
121552, Москва, 3-я Черепковская ул., д. 15А
(095) 414-67-48
Аппарат ИАГ- лазерный офтальмохирургический АЛОФмх-01 -"Оптимум"
29/10020401/3887-02
ООО "ЭЛТ"
117513, Москва, Ленинский пр., 131-1-126
242-03-59
Аппарат ИК-лазерный для коррекции аккомодационно-рефракционных нарушений зрения "Макдел"
29/10111295/4106-02
ЗАО "МАКДЭЛ"

964-02-55
Аппарат ИК-магнитолазерный автономный портативный с контролем и регулировкой импульсной мощности матричного излучателя АИКМЛ-80/2.4-01 -"МУРАВЕЙ"
29/06060698/0386-00
ООО Научно-производственный лазерный центр "Техника"


Аппарат К - лазерный полупроводниковый с волоконным световодом и манипулятором офтальмотерапевтический ЛАСТ-01
29/10060899/3736-02
ООО "ТРИМА"
410033, г.Саратов, ул. Панфилова, д. 1
(845-2) 34-00-11
Аппарат внутривенного облучения крови лазерный АЛОК-1
29/01020200/1357-01
ОАО Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов "Плазма"
390023, г.Рязань, ул.Циолковского, д. 24
(0912) 44-90-02
Аппарат дерматокосметологический на основе эрбиевого лазера импульсный портативный "Добрый свет"
29/01111200/2663-01
ООО
"Медицинские лазерные технологии"
105051, Москва, ул. Сретенка, д. 27/29
532-75-30
Аппарат лазерной терапии полупроводниковый АЛТП-0,24/1, 26-4-"Телаз"
29/06070997/0575-00
ООО "Научно-производственная фирма "ЗИС-Экран"

ОАО Завод "Элекон"
117311, г.Москва, пр-т Вернадского, д. 9, кв. 248 

420094, г.Казань, ул.Короленко, 58
333-92-00


56-97-32
Аппарат лазерный видимого и инфракрасного диапазонов терапевтический многоканальный с индикатором импульсной и средней мощности излучения "Мустанг-2000"
29/06030402/4377-02
ООО Научно-производственный лазерный центр "Техника"


Аппарат лазерный для внутривенного облучения крови "АЗОР-ВЛОК"
29/01091198/0599-00
ООО АЗОР"


Аппарат лазерный для гипертермии новообразований кожи "Аткус-1 5"
29/05020400/1 005-00
ЗАО
"Полупроводниковые приборы"


Аппарат лазерный на парах золота для фотохимической терапии "АУРАН"
29/05010301/2198-01
Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН
Москва, Ленинский проспект, 53
334-06-09
Аппарат лазерный на парах меди для селективной фотодеструкции сосудистых и пигментных дефектов кожи и слизистых оболочек "ЯХРОМА-Мед"
29/01040400/0608-00
Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН
Москва, Ленинский проспект, 53
334-06-09
Аппарат лазерный низкоинтенсивный К- и ИК-терапевтический "ШАТЛ-КОМБИ"
29/06050599/1067-00
ЗАО "Медлаз-Нева"


Аппарат лазерный низкоинтенсивный с оптическими насадками "Орион-05"
29/06060695/4823-03
ООО
Внедренческое научно-производственно е предприятие "ЖИВА"

317-46-81
Аппарат лазерный офтальмологический терапевтический модульный с насадками ЛОТ-01
29/10060695/4646-02
ООО Научно-производственно е предприятие "КЛАСС"


Аппарат лазерный полупроводниковый К- и ИК-излучением с волоконно-оптическими световодами для чрескожной и внутриполостной терапии "АЛП-01-"Латон"
29/06101298/0786-00
ООО "Научно-производственно е предприятие Волоконно-Оптического и Лазерного Оборудования"


Аппарат лазерный полупроводниковый на основе арсенида галлия терапевтический непрерывного и импульсного режима АЛпТ-"Петролазер"
29/06050602/4375-02
ЗАО Научно-производственно е объединение "Петролазер"
198005, г.Санкт-Петербург, 10-ая Красноармейская, д. 6
(812) 325-23-85

Аппарат лазерный терапевтический двухканальныи с магнитными насадками "Узор-А-2К"
29/06040494/1902-01
ОАО "Восход" -Калужский радиоламповый завод
248009, г. Калуга, Грабцевское шоссе, 43
(0842) 562933
Аппарат лазерный терапевтический двухканальный с набором сменных излучателей "АЗОР-2К-02"
29/06070798/0598-00
ООО АЗОР"


Аппарат лазерный хирургический LST-20/01 "Ланцет" (на СО2-лазере)
29/01070894/1145-00
ГУП Конструкторское бюро приборостроения
300001, г.Тула, Щегловская засека
(0872) 46-94-131
Аппарат лазерный хирургический ЛХК-20-01-"ЛАНЦЕТ-2" (на СО2-лазере)
29/01040498/1146-00
ГУП Конструкторское бюро приборостроения
300001, г.Тула, Щегловская засека
(0872) 46-94-13
Аппарат магнито-ИК-лазерный терапевтический с фоторегистратором и восемью частотами повторения импульсов лазерного излучения "МИЛТА-Ф-8-01"
29/06040499/0543-00
ЗАО "НПО Космического приборостроения


Аппарат магнито-ИК-свето-лазерный терапевтический с фоторегистратором и пятью частотами повторения импульсов лазерного излучения "Милта-Ф-5-01"
29/06060702/4572-02
ЗАО "НПО Космического приборостроения


Аппарат магнито-лазерный светодиодный терапевтический МИЦ-ФОТОН-03
29/06091095/2743-01
ООО "Дельта-элтех"
634034, Томск, 19-ой гв.Дивизии, 17
55-96-69
Аппарат магнитоинфракрасный лазерный терапевтический "Рикта-01"
29/06060699/0432-00
ЗАО "МИЛТА-Производственно -конструкторское предприятие гуманитарных информационных технологий"
11250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14
(095) 362 7070
Аппарат магнитоинфракрасный лазерный терапевтический РИКТА-05, в комплекте с одним излучателем внутриполостным и оптической насадкой КОН-2 №№ 1, 2, для применения в оториноларингологии -заболевания гайморовой полости)
29/06101201/3316-02
ЗАО "МИЛТА-Производственно -конструкторское предприятие гуманитарных информационных технологий"
11250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14
095) 362 7070 
Аппарат на GaAIAs-лазере диодный хирургический малогабаритный АЛДХ/2,5-01-"Кристалл"
29/01101100/2139-01
Институт прикладных проблем ВОЛОКОННОЙ оптики
117942, Москва, ул. Вавилова, 38
(095) 1326056
Аппарат офтальмомикрохирургический эндофотолазерный диодный АЛОД-01-"АЛКОМ"
29/10020299/0707-00
ООО "АЛКОМ медика"
196105, Санкт-Петербург, пр. Гагарина, 1, офис 542/1
(812)327-55-23
Аппарат терапевтический ИК и К-лазерный двухдиапазонный с высокой выходной мощностью "Скаляр-Панатрон"
29/06091099/0537-00
ЗАО НВП "ПАНАТРОН"


Аппарат терапевтический ИК-лазерный полупроводниковый двухканальный с автоматическим биоуправлением, согласованным с ЧСС и ЧД Иустанг-Био", в комплекте со сменными лазерными головками и излучающей матрицей
29/06091098/0320-00
ООО Научно-производственны и лазерный центр "Техника"


Аппарат терапевтический ИК-лазерный полупроводниковый двухканальный с блокировкой режимов действия и показателем импульсной мощности излучателей Мустанг"
29/06050594/0321-00
ООО Научно-производственный лазерный центр "Техника"


Аппарат терапевтический лазерный полупроводниковый непрерывного излучения с цифровой индикацией мощности лазерного излучения АТЛПИЦ-01 "МУЛАТ"
29/06091098/0232-00
ООО Научно-производственный лазерный центр "Техника"


Аппарат электро-лазерный терапевтический урологический АЭЛТУ-01 "Ярило"
29/06070894/1556-02
ОАО "Завод Элекон"

(8432) 56 97 32
Аппарат электролазерный терапевтический К-, ИК1-, ИК2-излучения синхронизируемый АЭЛТИС-СИНХРО-02-"ЯРИЛО"
29/06081097/1559-02
ОАО "Завод Элекон"

(8432) 56 97 32
Аппараты магнитоинфракрасные лазерные терапевтические: "РИКТА-02/1" с одним излучателем, "РИКТА-03/2" с двумя излучателями, "РИКТА-34/4" с четырьмя излучателями, комплект оптических насадок (световодов) КОН-1: №№ 1; 2; 3; 4, комплект оптических насадок (световодов) для гинекологии КОН-Г: №№ 1Г; 2Г; ЗГ; 4Г; 5Г
29/06010201/2053-01
ЗАО "МИЛТА-Производственно -конструкторское предприятие гуманитарных информационных технологий"
11250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14
(095) 362 7070
Изделие медицинского назначения: Катетеры для лазерной хирургии КЛ (КЛ 1.8-1; КЛ1.8-2; КЛ2.7-1;
КЛ 2.7-2)
29/01091001/3518-02
ЗАО "Медицинские Оптические Технологии"
117049, г. Москва, Ленинский просп., д. 4, стр. 1А
(095) 333 4326
Инструменты световодные:
- "Нива-ФТЛ" для лазерной Терапии;
- "Нива-ФТЛМ" для лазерной и магнитолазерной терапии;
- Нива-РЛ" для лазерной рефлексотерапии
29/06030394/1901-01
ОАО "Восход" -Калужский радиоламповый завод
248009, г. Калуга, Грабцевское шоссе, 43
(0842) 56 29 33
Комплекс аппаратно-программный локального акусто-К-лазерного и КВЧ-воздействия синхронизирующей коррекции и реабилитации ритмо- и психофизиологического состояния организма "Аура-Л"
29/03071200/2770-01
ЗАО "НИИ энерго-информационног о обмена и резонансных технологий Академии медико-технических наук "БИНАР"
109044, Москва, 2-й Крутицкий пер., д. 18, стр.3
276-23-67
Комплекс аппаратно-программный общего акусто-К-лазерного и КВЧ-воздействия синхронизирующей коррекции и реабилитации ритмо- и психофизиологического состояния организма "Аура-О"
29/03071200/2769-01
ЗАО "НИИ энерго-информационног о обмена и резонансных технологий Академии медико-технических наук "БИНАР"
109044, Москва, 2-й Крутицкий пер., д. 18, стр. 3
276-23-67
Комплекс аппаратно-программный традиционной диагностики и терапии по БАТ с возможностью управления функциями других электро-, магнито-, лазерных терапевтических аппаратов "АРМ-ПЕРЕСВЕТ"
29/23041098/0702-00 29/23041098/1567-01
ООО "Научно-медицинский центр "ПЕРЕСВЕТ-ЗАО "МИЛТА-Производственно -конструкторское предприятие гуманитарных информационных технологий"
101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 17, кв.28 11250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14
(095) 209 45 79 (095) 362 7070
Комплекс аппаратно-программный электро-лазерно-магнитной терапии и цветоимпульсного воздействия КАП-ЭЛМ-01-"Андро-Гин"
29/06060698/1120-01
ЗАО "Янинвест"
123060, Москва, ул. Расплетина, д. 9
(095) 943 86 35; 9431076
Комплекс для лазерной экстракции катаракт "Ракот"
29/10070700/1614-01
000 "НЕЛА"
191013, С-Петербург, Московский пр., 22, к.107
316-21-67
Комплект изделий для внутривенного облучения крови низкоинтенсивным лазерным излучением КИВЛ-01
29/01101197/1478-01
Институт прикладных проблем волоконной оптики
117942, Москва, ул. Вавилова, 38
(095) 1326056
Перфоратор Еr-лазерный портативный для прокалывания кожи "СИГМА"
29/07010200/0465-00
ОАОАК "ТУЛАМАШЗАВО Д"


Приставка для транспупилярной фотокоагуляции в комплекте со щелевой лампой к аппарату офтальмомикрохирургическому эндофотолазерному диодному ПФК-"АЛОД"-02-"АЛКОМ"
29/10020401/3952-02
ООО "АЛКОМ медика"
196105, Санкт-Петербург, пр. Гагарина, 1, офис 542/1
(812) 327-55-23
Приставка для транспупилярной фотокоагуляции к аппарату офтальмомикрохирургическому эндофотолазерному диодному ПФК-"АЛОД"-01-"АЛКОМ"
29/10081000/3951-02
ООО "АЛКОМ медика"
196105, Санкт-Петербург, пр. Гагарина, 1, офис 542/1
(812) 327-55-23 
Скальпель лазерный программируемый портативный с длиной волны излучения 0,97 мкм ЛС-0,97- "ИРЭ-ПОЛЮС"
29/01050501/2512-01
ООО Научно-техническое объединение "ИРЭ-Полюс"
141120, г. Фрязино Московской обл., пл. Введенского, 1
702-95-89 
Скальпель лазерный программируемый портативный с длиной волны излучения 1,56 мкм ЛС-1,56- "ИРЭ-ПОЛЮС"
29/01050501/2513-01
ООО Научно-техническое объединение "ИРЭ-Полюс"
141120, г.Фрязино Московской обл., пл. Введенского, 1
702-95-89  
Скальпель-коагулятор лазерный портативный в комплекте со сменными волоконными инструментами "ЛАЗОН-10-П"
29/01040499/1055-00
ЗАО "Юниверс"
140080, г.Лыткарино Московской обл., промзона Тураево, стр.8, НИИП
552-47-66         | |
Спектрометр лазерный корреляционный компьютеризированный для определения размеров микрочастиц в биологических жидкостях ЛКС-03-"ИНТОКС"
29/07010198/4788-03
ООО "ИНТОКС"

(812) 233-09-88
Стимулятор лазерный сканирующий офтальмологический стационарный с красным полупроводниковым излучателем на щелевой лампе СЛСО-02. П/П.К
29/10030395/0326-00
ЗАО Научно-производственна я организация "СКАЛА"


Стимулятор лазерный сканирующий физиотерапевтический СЛСФ-01.20К
29/06101194/0327-00
ЗАО Научно-производственна я организация "СКАЛА"


Стимулятор лазерный сканирующий физиотерапевтический инфракрасный СЛСФ-03.2ИК
29/06101194/0368-00
ЗАО Научно-производственна я организация "СКАЛА"


Установка Nd: YAG-лазерная для эндоскопической хирургии с возможностью подбора индивидуальных программ лечения УЛЭ-01-"Т-маш"
29/01111200/2305-01
ОАО АК "ТУЛАМАШЗАВОД"


Установка лазерная для трансмиокардиальной реваскуляризации "Перфокор"
29/21020301/1820-01
Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН
140700, г.Шатура, Московская обл., ул.Святоозерская, 1
(09645) 2-59-95
Установка лазерная фотодинамической терапии ЛФТ-630/675-01-"Биоспек"
29/05020400/0616-00
ЗАО "БИОСПЕК"


Установка лазерная электронно-спектральная для флуоресцентной диагностики опухолей и контроля фотодинамической терапии ЛЭСА-01-"Биоспек"
29/05020400/0617-00
ЗАО "БИОСПЕК"


Установка на KrF-лазере бактерицидного УФ-излучения для лечения кавернозных и фиброзно-кавернозных форм туберкулеза и других заболеваний легких УЛ-01/248-"Мария"
29/01050602/4643-02
ООО "Генесто лазер"

955-73-33
Установка ультрафиолетовая лазерная для микрохирургии роговицы глаза УЛ-"Медилекс"
29/10101299/1072-00
Межотраслевая научно-техническая ассоциация "Сибирский лазерный центр"
630090, г.Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 13/3
(3832) 33-24-89
Установка хирургическая на С02-лазере для операций на мягких и костных тканях в непрерывном и импульсно-периодическом режимах с автономной системой охлаждения УХЛмкт-0,01/0,9-"Рябина"
29/01010198/1149-00
Государственное научно-производственное предприятие "Исток"
141120, г.Фрязино, Московская обл., ул. Вокзальная, 2а
465-86-66
Установка эксимерлазерная офтальмологическая компьютеризированная для коррекции аномалий рефракций с возможностью работы по данным кератопограмм и аберрометрии "МикроСкан"-"ЦФП" (см. приложение)
29/10040502/4164-02
Центр физического приборостроения Института общей физики РАН
142190, г. Троицк, Московская обл.,
(095)33402 12
Установка-коагулятор лазерная инфракрасная офтальмологическая КЛИО-01-"ЦФП"
29/10091200/2500-01
Центр физического приборостроения Института общей физики РАН
142190, г. Троицк, Московская обл.,
(095) 334 02 12
Установка лазерная для фотодинамической терапии на основе лазера на парах золота “Металаз-3” и на парах меди “Металаз”
29/05010499/1477-01
ЗАО “Научно-производственное объединение лазерной техники “МЕХАТРОН ЛТ”
103489, Москва, Зеленоград, “Зенит”, НПО “Мехатрон”
532-92-55


